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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
(ФАНО РОССИИ) 

ПРИКАЗ 

Москва 

О внесении изменений в устав 
Федерального государствеиного бюджетного учреждения науки 

Главной (Пулковской) астрономической обсерватории 
Российской академии наук 

В соответствии с Положением о Федеральном агентстве научных 

организаций, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 октября 2013 г. № 959, п р и к а з ы в а ю : 

Утвердить прилагаемые изменения в устав Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Главной (Пулковской) 

астрономической обсерватории Российской академии наук. 

Руководитель ' М.М. Котюков 



УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом 
Федерального агентства 
научных организаций 

Изменения в устав 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Главной (Пулковской) астрономической обсерватории 
Российской академии наук 

Дополнить пунктом 37.1 следующего содержания: 

«37.1. В Учреждении учреждаются должности научного руководителя 
Учреждения и руководителя научного направления. 

Научный руководитель Учреждения, руководитель научного 
направления назначаются на должность Директором Учреждения сроком 
на пять лет по представлению Ученого совета Учреждения из числа ведущих 
ученых Учреждения, длительное время работающих в Учреждении и 
участвующих в управлении Учреждением или являющихся руководителями 
основных научных направлений Учреждения. 

37.1.1. Научный руководитель Учреждения: 
обеспечивает формирование приоритетных направлений и тематики 

научных исследований в Учреждении; 
обеспечивает научно-методическое руководство научной 

деятельностью Учреждения; 
обеспечивает преемственность в развитии научных школ 

и направлений Учреждения; 
содействует администрации Учреждения в проведении кадровой 

политики по подготовке и привлечению к научной деятельности молодых 
ученых и специалистов; 

осуществляет деятельность по привлечению и эффективной реализации 
научных грантов, контрактов и договоров в целях повышения научного 
потенциала и совершенствования финансового положения Учреждения; 

по поручению Директора Учреждения представляет интересы 
Учреждения на международном, федеральном и региональном уровнях 
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по вопросам научной деятельности в пределах своей компетенции 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим 
Уставом и локальными нормативными актами Учреждения. 

37.1.2. Руководитель научного направления: 
организует выполнение приоритетных научно-исследовательских работ 

по определенному направлению исследований в Учреждении; 
осуществляет научно-методическое руководство исследованиями 

во вверенных ему подразделениях Учреждения; 
руководит разработкой технических заданий, сводных и рабочих 

программ научно-исследовательских работ, технико-экономических 
обоснований, прогнозов и предложений по определенному направлению 
исследований в Учреждении; 

рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим 
Уставом и локальными нормативными актами Учреждения. 

Права и обязанности научного руководителя Учреждения 
и руководителя научного направления, иные вопросы их деятельности 
определяются положением, утверждаемым Директором Учреждения.». 




